
План  

внутришкольного контроля и внутришкольной системы оценки качества образования  

МБОУ СОШ № _____на 2018-2019 учебный год 
 

 

1.Контроль состояния управления образовательной системой МБОУ СОШ № _____(ВШК) и оценка 

качества образовательной деятельности МБОУ СОШ № _____(ВСОКО). 

2.Контроль учебных и внеучебных достижений обучающихся МБОУ СОШ № _____и оценка качества 

образовательных результатов. 

3.Контроль физического развития, сохранения и поддержания психосоматического здоровья обучающихся 

МБОУ СОШ № _____ (ВШК). 

4.Контроль функционирования воспитательной системы МБОУ СОШ № _____(ВШК). 

5. Контроль профессиональной деятельности педагогов МБОУ СОШ № _____(ВШК), оценка условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность (ВСОКО). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Контроль состояния управления образовательной системой МБОУ СОШ № _____(ВШК) и оценка качества 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № _____(ВСОКО) 

 
Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Выполнение 

законодательства РФ в 

области образования в части: 

 

поступления обучающихся в 

ОО; 

 

перевода обучающихся на 

следующий уровень 

образования; 

 

окончания обучения; 

 

выбытия из ОО 

 

Выполнить 

законодательство 

РФ в области 

образования в 

части 

поступления, 

перевода, 

окончания, 

выбытия 

обучающихся 

ВШК Итоговый, 

персональный/Ф

ронтальный 

Изучение 

документации 

Директор, 

Заместители 

директора  

Сообщение 

на 

совещании 

при 

директоре 

 +    +    +  

2.Планирование основной 

деятельности:  

 

Планы ВШК и ВСОКО; 

План работы МО; 

План работы 

педагогического совета; 

План работы научно-

методического совета; 

План перспективного 

повышения руководящих и 

педагогических 

работников; 

План внеурочной 

деятельности; 

План работы библиотеки; 

План работы заместителей 

директора 

 

 

Обеспечить 

качественное 

планирование 

основной 

деятельности  

ВШК Итоговый, 

обзорный/Фро

нтальный 

Изучение 

документаци

и 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 
 

Приказы 

директора 

об 

утвержден

ии планов, 

сообщение 

на 

педагогиче

ском 

совете 

(выписка 

из 

протоколо

в) 

  

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

         

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

3.Соответствие содержания 

основных образовательных 

программ ФГОС НОО, 

ООО, СОО и  ФКГОС -

2004 

 

 

 

 

Обеспечить 

соответствие 

содержания 

образовательны

х программ 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО и  

ФКГОС -2004 

 

ВСОКО Итоговый, 

обзорный/Фро

нтальный 

Мониторинг Заместители 

директора 
Справки, 

сообщение 

на 

педагогиче

ском 

совете 

(выписка 

из 

протокола) 

+           

Ведение школьной 

документации: 

4.1.Личные дела 

обучающихся 

Обеспечить 

соответствие 

содержания и 

форм ведения 

школьной 

документации 

существующим 

требованиям 

ВШК Текущий, 

персональный/

Тематический 

Изучение 

документаци

и 

Заместители 

директора 
Справки, 

сообщение 

на 

совещании  

при 

директоре  

 +         + 

4.2.Личные дела 

административной 

команды, педагогического 

и вспомогательного 

персонала 

Директор 

ОО 
Справки, 

сообщение 

на 

совещании  

при 

директоре 

 +         + 

4.3.Классные журналы 1-

11-х классов (на бумажном 

/электронном носителе) 

Обеспечить 

соответствие 

содержания и 

форм ведения 

школьной 

документации 

существующим 

требованиям 

ВШК 

 

ВСОКО 

 Тематически

й 

 

 

Мониторинг 

Заместители 

директора 
Справки, 

сообщение 

на 

совещании  

при 

директоре  

 + + + + + + + + +  

4.4.Протоколы 

педагогического  и научно-

методического совета 

 ВСОКО   Заместители 

директора 
Справки, 

сообщение 

на 

совещании  

при 

директоре 

 

 

  +  +  +  +  + 



Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

4.5.Рабочие программы по 

учебным предметам 1-11 

классов 

Обеспечить 

соответствие 

содержания и 

форм ведения 

школьной 

документации 

существующим 

требованиям 

ВСОКО 

 

 Мониторинг Заместители 

директора 

Заместители 

директора 

Справки о 

наличии и 

соответств

ии 

 

+ +         + 

4.6.Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

 +          

4.7.КТП по учебным 

предметам  

1-4 классов 

5-11 классов 

 +    +    +  

4.8.Номенклатурная 

документация 

руководителей МО 

  +        + 

4.9.Планы и отчеты по 

воспитательной работе и 

номенклатурная 

документация классных 

руководителей 

  +        + 

4.10. Планы работы групп 

продленного дня (ГПД) 

начальной школы 

 +        +  

5. Выполнение учебного 

плана 

 

 

 

  

 

и предметных учебных 

программ 

 

 

 

 

Обеспечить 

доступность 

общего 

образования 

 

 

 

Обеспечить 

выполнение 

учебного плана 

и предметных 

учебных 

программ 

 

 

ВСОКО 

 

 

 

 

 

 

ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточны

й, итоговый, 

персональный/

Тематический 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

Справки 

по 

результата

м 

выполнени

я учебного 

плана 

Справки 

по анализу 

выполнени

я рабочих 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

+ 

+     

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 



       

 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

6.Уровень социально –

психологической 

адаптации обучающихся 1-

х классов к началу 

школьного обучения, 

обучающихся 5-х классов к 

предметному обучению в 

основной школе 

Обеспечить 

адаптацию 

обучающихся 

на каждом 

уровне 

образования 

ВШК Входной/Класс

но-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, 

изучение 

документаци

и, 

анкетировани

е, 

хронометраж

, устная и 

письменная 

проверка 

обученности 

Заместители 

директора 
Приказ, 

справки, 

сообщения 

на МО, 

НМС 

  + +        

7.Общественно-

государственное 

управление ОО: 

Совет школы 

родительская конференция; 

родительские комитеты; 

Штаб воспитательной 

работы; 

ученическое 

самоуправление; 

исполнение решений 

органов общественно-

государственного 

управления ОО, приказов и 

распоряжений директора  

Обеспечить 

функционирова

ние и развитие 

общественно-

государственно

го управления 

ОО 

ВШК Промежуточны

й, итоговый 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Директор, 

заместители 

директора 

Сообщени

е на 

совещании 

при 

директоре 

     +     + 

8.Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

образовательных услуг 

Обеспечение, 

поддержка и 

развитие 

общественного 

контроля за 

образвовательн

ой 

деятельностью 

ОО 

ВСОКО  Мониторинг Директор      +     +   

 

 



2.Контроль учебных и внеучебных (внешкольных) достижений обучающихся МБОУ СОШ № _____(ВШК) и 

оценка качества образовательных результатов (ВСОКО) 
 

Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VII

I 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Уровень предметной 

обученности (текущий, 

промежуточный, итоговый): 

1.1.Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся (по четвертям, 

полугодиям) и за год-

предметные результаты 

обучения 

Обеспечить 

непрерывный 

анализ состояния 

и перспектив 

развития 

образования в 

ОО. 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

ВШК Текущий, 

промежуточный, 

итоговый, 

фронтальный/ 

комплексно-

обобщающий 

Устная и 

письменная 

проверка 

обученности 

Заместители 

директора  

Справки по 

итогам 

аттестации, 

ссобщение 

на ПС 

(выписка из 

протокола) 

 +  +  +  +  +  

1.2.Результаты КДР         + + +       

1.3.Результаты МДР         +   

1.4.Результаты ВПР         +   

1.5.Результаты НИКО 

1.6.Результаты ОГЭ           + 

1.7.Результаты ЕГЭ           + 

1.8. Результаты 

независимой оценки 

(обучающиеся 4-5-х-

классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки         +   

Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

Сроки (август-июнь) 

VII IX X XI XII I II III IV V VI 



результата I 

2.Диагностика уровня 

сформированности УУД: 

результаты краевой 

комплексной работы на 

межпредметной основе в 5-

7-х классах; 

результаты  краевой 

комплексной работы на 

межпредметной основе во 

2-4-х классах 

Обеспечить 

реализацию 

Программы 

развития УУД 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки  

В соответствии со сроками, обозначенными в приказе 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

3. Внеурочная деятельность 

обучающихся: 

3.1. Организация  

школьного научного 

общества обучающихся 

Обеспечить 

оптимальную 

занятость 

обучающихся  

во внеурочной 

деятельности. 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

достижений 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

ВШК Текущий Анализ 

документов 

Заместители 

директора 
Справки  +          

3.2.Достижения 

обучающихся на 

предметных олимпиадах 

различного уровня 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

участия 

    +     +  

3.3.Достижения 

обучающихся на научно-

практических 

конференциях различного 

уровня 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

участия 

         +  

3.4.Достижения 

обучающихся на 

творческих конкурсах и 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

достижений 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

участия 

    +     +  

Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 
 

Сроки (август-июнь) 



результата VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

3.5.Занятость в системе 

дополнительного 

образования на базе ОО и 

вне ОО 

Обеспечить 

оптимальную 

занятость 

обучающихся  

во внеурочной 

деятельности. 

 

ВШК Текущий, 

персональный/ 

фронтальный 

Анализ 

документов, 

беседа, 

анкетировани

е 

Заместители 

директора 
Справки 

по 

занятости 

    +     +  

4.Результаты 

сопровождения 

формирования УУД 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Программы 

формирования 

УУД 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по 

результата

м 

мониторин

га 

  +  +   +  +  

5.Учет достижений 

обучающихся в различных 

сферах деятельности: 

комплектование портфолио 

индивидуальных 

достижений 

Обеспечить 

организационно 

и по форме 

комплектовани

е портфолио 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

ВШК Текущий, 

персональный/ 

фронтальный 

Анализ 

документов, 

беседа 

Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

комплекто

вания 

портфолио 

    +    +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Контроль физического развития, сохранения и поддержания психосоматического здоровья обучающихся 

 МБОУ СОШ № _____ (ВШК) 
Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

 
Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Динамика состояния 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения 

(индивидуально, по 

классам, по ОО в целом) 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

динамики 

здоровья 

обучающихся 

ВШК Входной, 

персональный/

Фронтальный 

Изучение 

документаци

и результатов 

диспансериза

ции 

Заместитель 

директора, 

медицинская 

сестра 

Справки     +     +  

2.Распределение 

обучающихся по группам 

здоровья для 

индивидуализации 

физических нагрузок на 

занятиях физической 

культурой 

Обеспечит 

создание 

оптимальных 

условий для 

индивидуализа

ции физических 

нагрузок 

обучающихся 

на занятиях 

физической 

культурой 

ВШК Входной, 

персональный/

Фронтальный 

Изучение 

документаци

и, беседа 

Заместитель 

директора, 

медицинская 

сестра, 

руководител

ь МО 

учителей 

физической 

культуры 

Справка о 

распределе

нии 

 +          

3.Учет количества уроков 

(учебных дней), 

пропущенных 

обучающимися по болезни 

Обеспечить 

учет учебных 

занятий, 

пропущенных 

обучающимися 

по состоянию 

здоровья 

ВШК Текущий, 

персональный/

Фронтальный 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 
Справки    +  +    +  

4.Организация и 

проведение массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

ориентированных на 

совершенствование их 

физического развития, 

сохранение и поддержка 

психосомантического 

здоровья 

Упорядочить и 

оптимизироват

ь проведение 

массовых 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

для 

обучающихся 

ВШК Текущий, 

обзорный/Тема

тический 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора, 

руководител

ь МО 

учителей 

физической 

культуры 

Справки 

по итогам 

организаци

и и 

проведени

я, 

сообщения 

на 

совещании 

при 

     +    +  



директоре 

5.Организация 

деятельности по 

предупреждению детского 

травматизма на уроках 

физической культуры 

Предупредить 

детский 

травматизм на 

уроках 

физической 

культуры 

ВШК Текущий, 

обзорный/Тема

тический 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора, 

руководител

ь МО 

учителей 

физической 

культуры 

Сообщени

я на МО, 

посещение 

уроков, 

справки 

+    +      + 

6. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности  

Обеспечить 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

в ходе 

образовательно

й деятельности 

ВШК Текущий, 

обзорный/Тема

тический 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Заместител

ь 

директора, 

руководите

ли МО 

  +   +     +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Контроль функционирования воспитательной системы и социализации обучающихся МБОУ СОШ № _____(ВШК) 

 
Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

 
Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Реализация Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Обеспечить 

качественную и 

в 

установленные 

сроки 

реализацию 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

ВШК Текущий, 

обзорный/Тема

тический 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинская 

сестра 

Справка, 

сообщение 

на 

педагогиче

ском 

совете 

(выписка 

из 

протокола) 

   +       + 

2.Внеурочная и 

внешкольная 

воспитательная 

деятельность классных 

руководителей, включая 

деятельность МО классных 

руководителей 

Обеспечить 

качественную 

внеурочную и 

внешкольную 

воспитательну

ю деятельность  

ВШК Текущий, 

обзорный/Тема

тический 

Изучение 

документаци

и, посещение 

воспитательн

ых 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справки, 

сообщения 

на МО 

классных 

руководит

елей 

   +    +   + 

3.Уровень воспитания 

обучающихся, выполнение 

ими Устава ОО (в части их 

касающихся) 

Обеспечить 

выполнение 

обучающимися 

Устава ОО (в 

части их 

касающихся) 

ВШК Текущий, 

комплексно-

обобщающий/

Фронтальный 

Наблюдение, 

беседа, 

анкетировани

е, анализ 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководител

ь МО 

классных 

руководител

ей 

Сообщени

е на МО 

классных 

руководит

елей 

(выписка 

из 

протокола) 

         +  

4.Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с 

обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Обеспечить 

психолого-

педагогическу

ю поддержку 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ВШК Текущий, 

персональный/

Тематический 

Беседа, 

анкетировани

е, анализ 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Сообщени

е на 

совещании 

при 

директоре 

и (выписка 

из 

протокола) 

     +    +  



Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

5. Деятельность группы 

продленного дня (ГПД) на 

уровне начального общего 

образования (платные 

услуги) 

Обеспечить 

условия 

деятельности 

ГПД 

ВШК Промежуточны

й/Тематически

й 

Изучение 

документаци

и, 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора 
Справка по 

итогам 

деятельнос

ти ГПД 

   +        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль профессиональной деятельности педагогов МБОУ СОШ № _____(ВШК), оценка условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность (ВСОКО) 

 
Объекты-элементы проверки Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Качество уроков, 

подготовленных и 

проведенных учителями-

предметниками и качество 

индивидуальной работы 

обучающихся: 

 

учителя математики  

 

 

учителя информатики 

 

учителя истории 

Обеспечить 

соответствие уровня 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

требованиям ФГОС, 

включая 

использование 

педагогами в своей 

профессиональной 

деятельности 

современных 

образовательных 

технологий, в т.ч. 

системно-

деятельностного 

подхода, сетевых и 

здоровьесберегающ

их технологий, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

ВШК Текущий, 

персональный 

/Тематический 

Беседа, анализ, 

анкетирование 

Заместители 

директора  

Справки, 

сообщения 

на 

педагогичес

ком совете, 

на 

заседаниях 

МО 

    

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

    

2.Централизованное и 

внутрикорпоративное 

повышение квалификации 

педагогических работников, 

включая участие педагогов 

в краткосрочных 

образовательных семинарах 

различных уровнях 

Обеспечить 

непрерывное 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

соответствие 

профессионализм

а требованиям 

ФГОС и 

профессионально

го стандарта 

педагогов 

 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки   +    +     + 

       + + +       

             +   

               + 

               + 

  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки         +   



Объекты-элементы проверки Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

3.Система работы МО 

учителей-предметников, 

включая инновационную и 

научно-методическую 

деятельность: 

 

МО учителей математики 

 

МО учителей истории 

 

МО учителей физики 

Обеспечить 

системность и 

осуществить 

поддержку 

инновационной и 

и научно-

методической 

деятельности 

педагогов 

ВШК Текущий 

/Тематический 

Посещение 

заседаний 

МО, анализ 

Заместители 

директора 
Справки, 

сообщения 

на 

заседании 

научно-

методичес

кого 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аттестация 

педагогических кадров: в 

целях установления 

квалификационных 

категорий; 

В целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

 

Обеспечить 

успешную 

аттестацию 

педагогов в 

соответствующих 

целях 

 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки и 

сообщения 

на 

педагогиче

ском 

совете 

          + 

5.Кадровое обеспечение: 

укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

потребность в кадрах, 

текучесть кадров 

Обеспечить 

высококвалифици

рованными 

педагогическими 

кадрами 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

мониторин

га 

+         +  

6.Психологическое 

обеспечение: деятельность 

писхолого-социально-

педагогической службы по 

созданию позитивного 

психологического климата в 

школе как условия 

успешной образовательной 

деятельности обучающихся 

и педагогического 

коллектива 

Обеспечить 

позитивный 

психологический 

климат для 

совместной 

образовательной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

мониторин

га 

  +       +  



Объекты-элементы проверки Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

7.Материально-техническое 

обеспечение(укомплектован

- ность учебных кабинетов): 

оснащение учебных 

кабинетов мебелью, 

наглядными пособиями, 

демонстрационным, 

лабораторно-практическим 

оборудованием; 

спортивного зала - 

физкультурно-спортивным 

оборудованием, наглядными 

пособиями в соответствии с 

существующим 

обязательным минимумом. 

  

Обеспечить 

соответствие 

материально-

технической базы 

школы 

нормативным 

требованиям 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки, 

выписка из 

оборотно-

сальдовой 

ведомости, 

паспорта 

кабинетов 

 +        +  

8.Информационно-

развивающая среда, в т.ч. 

средства ИКТ (оснащение 

учебных кабинетов 

компьютерной техникой, 

аудио- и видеотехникой, 

оргтехникой) 

Обеспечить 

функционировани

е и 

совершенствован

ие 

информационно-

развивающей 

среды в 

соотвествии с 

требованиями 

ФГОС 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
выписка из 

оборотно-

сальдовой 

ведомости, 

паспорта 

кабинетов 

 +        +  

9.Учебно-методичекое 

обеспечение: заказ, 

получение, учет, хранение и 

использование учебно-

методической литературы, 

учебных наглядных 

пособий, в т.ч. обеспечение 

учебных кабинетов 

дидактическими 

материалами 

Обеспечить 

наличие учебно-

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

мониторин

га 

 +         + 



Объекты-элементы проверки Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

10.Медицинское 

обеспечение: 

10.1.Соблюдение 

санитарно-гигиенического 

режима образовательной 

деятельности 

Обеспечить 

санитарно-

гигиенического 

режима 

образовательной 

деятельности 

ВСОКО  Мониторинг Заместитель 

директора, 

медицинская 

сестра, 

ответствен-

ный за 

питание 

Справки 

по итогам 

мониторин

га 

 +        +  

10.2.Проведение плановых 

лечебно-профилактических 

мероприятий 

Обеспечить 

проведение 

плановых 

лечебно-

профилактически

х мероприятий 

По отдельному плану лечебно-профилактических 

мероприятий 

10.3.Соблюдение режима и 

качества питания 

обучающихся 

Обеспечить 

соблюдение 

режима и 

качества питания 

обучающихся 

Акты 

бракераж-

ной 

комиссии 

 + + + + + + + + +  

11.Обеспечение общей 

безопасной 

жизнедеятельности школы: 

пожарной безопасности; 

охраны ЧОП (в т.ч. 

исправности «тревожной 

кнопки»); 

исправной работы 

видеокамер на территории и 

в здании школы 

Обеспечить 

безопасность 

пребывания 

обучающихся в 

ОО 

ВШК Промежуточны

й 

Изучение 

документаци

и 

Директор 

ОО, 

заместители 

директора 

Акты 

исправног

о 

функциони

рования 

техническ

их 

устройств 

+    +     +  

12.Обеспечение соблюдения 

техники безопасности и 

охраны труда: 

12.1.Аттестация рабочих 

мест 

Обеспечить 

соответствие 

комплекса мер по 

безопасности 

образовательной 

деятельности 

школы 

нормативным 

требованиям 

 

ВШК Текущий, 

комплексно-

обобщающий/

Фронтальный 

Изучение 

документаци

и 

Ответственн

ый за 

технику 

безопасности 

 +           



Объекты-элементы проверки Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

12.2.Соблюдение техники 

безопасности педагогами и 

обучающимися на рабочих 

местах (места с 

повышенной опасностью) 

Обеспечить 

соответствие 

комплекса мер по 

безопасности 

образовательной 

деятельности 

школы 

нормативным 

требованиям 

 

ВШК Текущий, 

комплексно-

обобщающий/

Фронтальный 

Изучение 

документаци

и 

Ответственн

ый за 

технику 

безопасности 

Сообщени

я на 

совещании 

при 

директоре, 

заседании 

МО 

(выписки 

из 

пролтокол

ов)  

   +  +  +  +  

12.3.Ведение журналов по 

технике безопасности в 

кабинетах с повышенной 

опасностью 

Обеспечить 

соответствие 

комплекса мер по 

безопасности 

образовательной 

деятельности 

школы 

нормативным 

требованиям 

 

ВШК Текущий, 

комплексно-

обобщающий/

Фронтальный 

Изучение 

документаци

и 

Руководител

ь МО 

учителей 

физической 

культуры, 

Заведующие 

кабинетами с 

повышенной 

опасностью 

Сообщени

я на 

совещании 

при 

директоре, 

заседании 

МО 

(выписки 

из 

пролтокол

ов) 

 +        +  

13.Обеспечение 

информационной 

открытости ОО: 

своевременное  наполнение 

и обновление содержания 

сайта в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Ведение сайта в 

соответствии с 

требованиями 

ВСОКО  Мониторинг Заместитель 

директора  
Справки  +    +     + 

 

 

 

 

 

 


